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отдЁл оБРА3овАн1ля
АдминистРАции кРАсн Ёнского РАйонА

БнлгоРодскои оБлАсти

пРи]и3
с. (расное

об итогах проведения муницишального этапа
Бсероссийского конкурса экологических рисунков

€огласно прик{шу отдела образования админисщациу1 (расненского

района от 30.11.202| года л9 9зз ((о проведении муницип€|'льного этапа
Бсеросоийского конкурса экологических рисунков>> с 01 по 24 декабря 2021
года бьтл провед9н 11угуниципагльньтй этап конкурса (даллее _ кончро).

Ёа {онкурс бьтли предоставлень1 работьт обулалощу|хся мБу .{Ф <.{ом
детского творчества))' моу <<[отовская оо1п им. А.н. йаснева>>, моу
<<}(айьтзинск€ш со1ш>' моу <<1(расненская оо{ш им. Р1.Р1. €ветлииной>>, моу
моу <<Расховецкая оо!ц), моу <<€етищенск€}я оо|ц)' воспитанников мБдоу
!енщ разву1тия ребенка _ детский сад <<1{апелька>, 1!1.{Ф9 |орский детский сад
<<Радуга>' мдоу [отовской детский сад общеразвив€}|ощего вида
<<1(олокольчик))' мдоу (амьтзинский детский сад <<)/льтбко>, мдоу
}(ругловский детокий сад <<Родничою>, Р1,(Ф)/ .}1есноуколовский детский сад
<Березко>. ' ,

Рисунки концрсантов соответствов€}ли требованиям |[оло>кения о
проведении конкурса, отрат{али сформированность у обутатощихся богатого
внутреннего мира и систещ/ ценностнь|х отнолпений к природе' ее

растительному и х(ивотно}шу миру.
Ёа о9нов а\|у1|1 вь11цеизло)кенного приказь|вак) :

' 1. )/твердить итоги 1!гуниципапьного этапа Бсероссийского конкурса
экол0гических рисунков.

2. |[ризнать победите.}1ями и призерами муницип€!"льного этапа
Бсероссийского конкурса экологичеокого рисунка:

Ёоминация <<Р[ир водьп>
5_6 лет

1 место _'|4ванов Бита.глий, воспитанник мдоу /1еоноуколовского детокого
сада <<Березка)' руководитель Федосова Балентина €ер{'оевна.
2 место _ Рьтёикова 1м1аргарита' воспитанница мдоу |брского детского сада
<<Радуго>' руководитель 11|угайло [атьяна РБановна.
3 место _ 1(арепин .{анил, воспитанник мдоу (ругловского детского сада
<<Родничок)' руководитель ?1змайлова Ёадехсда Ёиконоровна.



,,

7-9 лет ' ,

1 место _ Артемьева мари'{, обулатощаяся мБу ,{Ф <'(ом детского творчества)'

руководитель 1{ова.тлева Рлена 3асильевна.
2 место €агаглаева Анастасия, обулалощаяоя мБу до ((дом детского
творчества), руководитель (овалева Блена Басильевна.
з место г йиллер Бкатерина, обуталощаяся мБу до <<Аом детского
творчеств а>' руко,"^Ё]#;?]#?Ё#::# 1.ж#::у"

7-9 лет
1 место _ .}1омов Александр, обулатощийся моу ((готовская оо1ц им. А.Ё.
йаснева)' руководитель .}1омова 1атьяна &ександровна.
2 место - €уровцова }м1ария, обутшощаяоя моу <<|{расненск{ш1 со1ш им. й.14.
€вётличной>>, руководитель 3енина Анна Ёйколаевна.

творчества)>' руководитель €кворшова Ёина €тефановна. '

10_14 лет
1 место _ €орокинаАрина, обулшощ€шся мБу АФ <Аом детского творчества>'

руководитель Аотанина €ветл ана Басильевна.
2 место й4ртьянов Алья, обулатощийся моу <<1(амьтзинск€|я со1п),

руководитёль Фарафонова Фксана Басильевна.
3 место 1{апустина Бероника, обутшощаяся моу <<Расховецкая оо1ш)'

рукоЁодитель |(апустина Балентина (ерафмовна.

Ёоминац 11я <<Аомапшние шитомць!>>

1 место - Федяева Балерия, обутатощ€ш{ся мБу .{Ф <[ом детского творчеотва)'

руководитФль (овалева Блена Баси.гтъевна.'

2 место _ €ьтчева 1(сения, обулалощаяся моу <<1(расненская со1п им. й.14.
€ветличной>>, руководитель 3енина'Ат,цна }йколаевна.
з место Фоипова Близавета, обулшощаяся мБу до <<Аом детского
творчества)' руководитель €кворцова Ёина €тефановна..

10_14 лет

творнества)' руководитель Астанина €ветлана Басильевна.
2 место _ Алехина\!1ария, обулалощаяся йБ9 .{Ф <[ом детского творчества>)'

руководитель (ануник Бера -$,ковлевна.
3 место * Баськив 1!1ария, обулалоща'{ся мБу .{Ф <.{ом детского творчества)'

руководитель Баськив Блена Басильевна.
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| номинация <<3кологическая среда города)

1 меёто _ йильяченко Анастасия,';';#;анница мБдоу 1денщ развития
ребенка детский оад <<1(апелька>, руководитель Федорищева Анна
[ригорьевна.
2 место _ Фролова Бладлена' воспитанница мдоу [орского детского сада
<<Р4дуго>, руководитель (уликова )1тодмила Александровна.
3 место _ Библа Бероника' воспитанница мдоу 1{амьтзинского детокого сада
<<9ль:бко>, руководитель Реретенникова .||тобовь |4ванов|та.

7-9 лет
1 место _ йамонов йатвей, обутатощийся мБу 

'{Ф 
<,,{ом детского творчества))'

руководитель (овалева Блена Басильевна.
2 место _ 111ель Аделина, обула:ощ€шся мБу ,{Ф <[ом детского творчества),
руководит9ль €елищева Антонина [митриевна.
3 место _ не прису}кдать.

, номинация <<3аповеднь!е уголки родного края)
10-14 лет

1 место 1(ануник Анастасия, обула:ощаяся мБу до <<Аом детского
творчества)' руководитель 1{ануник Бера -{,ковлевна.
2 место _ |оловин Александр, обутатощийся моу <<}(расненская со1ш им. 1!1.14.

€вётличной>>, руководитель Антипенко 1атьяна Борисовна.
3 место _ не присух(дать. {

Ёоминация <<Родньпе пейза)!(и> 
|

7-9 лет '
1 место * €убонев Алъя, обутшощийся мБу .{Ф <,{ом детского творчества)'
руководитель (овалева Блена Басильевна.
2 место _ не при9у)|цать.
3 место _ {е пр'"уждать.

15_18 лет
1 меёто _ йитцина АлексанАР&, обулатощаяся ]у1Ф)/ <<1{расненская со1ш им. м.и.
€ветличной>>, руководитель [усятников 14горь Ёйколаевич.
2 место _ [оловин Артем, обутатощийся моу <<(расненск.ш со1ц им. 1!1.Р1.

€ветличной>>, руководитель [усятников 1'1горь }йколаевич.
3 мрсто - не прису)кдать.

1{оминация <<Фхраняемь!е растения и ясивотнь|е>
5_6 лет ' 

,

1 место _ )(арланова йария, воотьитанница мБдоу фнщ разву|тия ребенка
детский сад <<|(апелька)' руководитель 1{етинина | атъяна Ёиколаевна.
2 место _ 3аремба Алексей, воспитанник мдоу [отовского детского сада
общеразвив€|[от5его вцда <<|{олокольчик)' руководи'ё''" €апрьткина Ёаталья
[1вановна.1
3 место Федорищев 1имофей' воспитанник \цоу <<[есноуколовского
детского сада <<Березка)' руководитель Барламова Рлена николаевна.



7-9 лет
1 место Антипенко ||авла, обулатощийся мБу до <<Аом детского

'"ф.'"с'ва)' руководитель 1(ануник Бера 9ковлевна.
2 место _ 1(оваглева Анна, обрла:ощаяся ]!1Б9 АФ <Аом детского творчества>'

руководитель €елищева Антонина .[уищиевна.
з место ,{етпина Александра, обулатощаяся моу <<€етищенск€ш{ оо1ш))'

руководитель '{еш:ин 
€ергей .[[еонидович.

10_14 лет
1 место _ фхова Баллерия обулшощийся мБу .{Ф <.{ом детского творчества)'
руководитель (овалёва Блена Басильевна.
2 ме9то _ 1!1амонова ,{арья, обула:ощаяся мБу .{Ф <.{ом детского творчества))'

руководитель 1(ануник Бера -{,ковлевна.
з место |оловина [арья, обулалощаяся моу <<€етищенска'т оо1ш)'

руководитель |!глотников Ёиколай }{иколаевич.
15_18 лет

1 ттцесто _ 1{ануник йаксим, обутатощ€ш{ся мБу ,{Ф <.{ом детского творчества)'
руководитель |{ануник Бера -1,ковлевна. 1

2 место _ 1(аглмьтков ||авел, обулшощийся моу <<1{расЁенская со1ш им. ]!1.1,1.

€ветличной>>, руководитель |усятников 14горь Ёйколаевич.
3 меото _ не гщису)кдать.

[{оминация <<3еленое будущее планеть0>
5-6 лет

1 место _|[оловина !атьяна' воспитанница мБдоу фнщ разв|4тия ребенка
детский сад <<1{апелька)' руководитель Ревенко Ёадехсда Алексеевна.
2 меёто _ не присух(дать.
3 место _ 1(оротоно}ккина 1(арина, воспитанница мБдоу {ентр разв|1тия
ребенка детский сад <<|(апелько>, руководитель Андрианова \идия
Анатольевна.

7-9 лет
1 -место 1{вятковская [арья, обутатощаяся мБу до <<Аом детского
творчества)' руководитель (овалёва Блена БасильевЁ,&. ' 

,

2 место _ не присух(дать.
3 место _ не прису)кдать.

|{оминация <<3доровье напшей планеть[ в на!ших руках)>
7-9 лет

1 место _ !\льина 1{сения, обулшоща'{ся мБу АФ <Аом детского творчества)'
руководитель 1(овалёва Блена Басильевна.
2 место 111орстов ,{мищий, обучатощийся мБу до <<Аом детского
творчества>' руководитель Астанина €ветлана Басильевна. ' ]

3 место _ не при!у)кдать.
10_14 лет

1 место _ Бугакова Ангелина, обула!ощ€ш1ся моу <<|отовская оо1ц им. А.Ё.
1у1аЁнево>' руководитель Ёагорная Блена Ёикифоровна.
2 место _ йухопадов 14ван, обулалощийся моу <<(расненск€ш со1ц им. }у1.|4.

€ветличной>>, руководитель |1оповки на А+тна Бикторовна|
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3 место - не прису}кдать.
Ёом инац у1я <<11рофесс пя 3колог>>

7-9 лет
1 :.:есто - [лотова Алена, обул-алощаяся йБ)/ АФ <Аом детского творчества)'

руководитель 1(овалёва Блена Басильевна. 
!

2 меото _ не прису)кдать.
3 место * не прису)кдать.

10-14 лет
1 место 3однева Александра, обулшощаяся мБу до <Аом детского
творчества)' руководитель (овалёва Блена Басильевна.
2 место _ Ёе присух(дать.
3 место _ не прису)кдать.

' 3 . Руководите.т1ям общеобр€вовательньгх г{рехсдений :

3.1. |!родол)кить рабоц по привлечени}о внимания у обулатощихся к
проблемам сохранения окрух<атощей средь1, воспитани}о берех<ного 14

внимательного отно|цения к природе.

- з.2. 9читьтвать итоги ]!1униципапьного этапа Бсероссийского конкурса*
экологических рисунков при раопределении стимулир}гощей части фонда
оплать1 щуда. ' 

,

4. 1(онщоль за исполнением настоящего оставля}о за собой.

Ёачальни[ отдела обра3ования
администРации }{расненского района с.н. )(арланова


